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конференция
«Избранные вопросы 

анестезиологии, реаниматологии  
и интенсивной терапии»

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
«МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ  

им. М.Ф. ВЛАДИМИРСКОГО»
(ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского)

МОСКОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ «ФЕДЕРАЦИЯ АНЕСТЕЗИОЛОГОВ И РЕАНИМАТОЛОГОВ» (МОНПОАР)

https://events.webinar.ru/20020337/070422conf

Конференция будет проходить в виде он-лайн вебинара  
на платформе Webinar.

Конференция аккредитована в системе НМО: 
12 баллов за 2 дня участия



ссылка на регистрацию: 
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Программный комитет:
д.м.н., доц. А.М. Овезов (руководитель) – главный научный сотрудник и заведующий 
отделением анестезиологии (Наука), заведующий кафедрой анестезиологии и 
реаниматологии ФУВ ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского.
д.м.н., проф. И.А. Козлов – Заслуженный врач РФ, лауреат премии Правительства 
РФ, профессор кафедры анестезиологии и реаниматологии ФУВ ГБУЗ МО МОНИКИ 
им. М.Ф. Владимирского.
А.В. Луговой – научный сотрудник отделения анестезиологии, ассистент кафедры 
анестезиологии и реаниматологии ФУВ ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского.
А.А. Пивоварова – младший научный сотрудник отделения анестезиологии, 
ассистент кафедры анестезиологии и реаниматологии ФУВ ГБУЗ МО МОНИКИ им. 
М.Ф. Владимирского.

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
7 апреля 2022 г

Модераторы: д.м.н., доц. Овезов А.М.; д.м.н., проф. Козлов И.А.
10.00 - 10.10 Открытие конференции.

Роман Владимирович ВИСКОВ, кандидат медицинских наук, заместитель 
министра здравоохранения Московской области.

Константин Эдуардович СОБОЛЕВ, Заслуженный врач РФ, кандидат 
медицинских наук, директор ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского.

Екатерина Петровна КАКОРИНА, доктор медицинских наук, профессор, 
заместитель директора по науке и международным связям. 

Константин Михайлович ЛЕБЕДИНСКИЙ, доктор медицинских 
наук, профессор, президент Общероссийской общественной организации 
«Федерация анестезиологов и реаниматологов» (ФАР), заведующий 
кафедрой анестезиологии и реаниматологии им. В.Л. Ваневского ФГБОУ 
ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова. Главный научный сотрудник Федерального 
научно-клинического центра реаниматологии и реабилитологии.

Игорь Владимирович МОЛЧАНОВ, доктор медицинских наук, профессор, 
главный внештатный специалист по анестезиологии-реаниматологии 
Министерства здравоохранения Российской Федерации, заведующий 
кафедрой анестезиологии и реаниматологии ГБОУ ДПО РМАНПО МЗ РФ.

10.10 – 10.55 «Актуальные вопросы организации анестезиолого-реанимационной 
службы в Российской Федерации»

д.м.н., профессор Игорь Владимирович МОЛЧАНОВ. Заведующий 
кафедрой анестезиологии и реаниматологии ГБОУ ДПО Российской 
медицинской академии непрерывного последипломного образования 
МЗ РФ. Главный внештатный специалист – анестезиолог-реаниматолог 
Министерства здравоохранения Российской Федерации (Москва).

10.55 - 11.00 Ответы на вопросы.
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11.00 – 11.30 «Премедикация: кто, что и зачем вводит сегодня перед операцией и 
анестезией?»
д.м.н., профессор Константин Михайлович ЛЕБЕДИНСКИЙ. Президент 
Общероссийской общественной организации «Федерация анестезиологов 
и реаниматологов» (ФАР), заведующий кафедрой анестезиологии и 
реаниматологии им. В.Л. Ваневского ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова. 
Главный научный сотрудник Федерального научно-клинического центра 
реаниматологии и реабилитологии (Санкт-Петербург).

11.30 - 11.35 Ответы на вопросы.
11.35 – 12.05 «Послеоперационные нейрокогнитивные расстройста: современное 

состояние проблемы».
д.м.н., доцент Алексей Мурадович ОВЕЗОВ.Заведующий кафедрой 
анестезиологии и реаниматологии ФУВ, главный научный сотрудник и 
заведующий отделением анестезиологии (Наука) ГБУЗ МО МОНИКИ  
им. М.Ф. Владимирского; главный внештатный специалист по анестезиоло-
гии и реаниматологии МЗ МО; Председатель Московского областного реги-
онального отделения общероссийской общественной организации «Федера-
ция анестезиологов и реаниматологов» (МОНПОАР); член Президиума ФАР 
и АААР; председатель комитета ФАР по образованию. Директор Московско-
го областного Центра СЕЕА (Москва).

12.05 - 12.10 Ответы на вопросы.
12.10 – 12.40 «Кардиальные осложнения COVID-19: что нового?».

д.м.н., профессор Игорь Александрович КОЗЛОВ.Заслуженный врач РФ, 
лауреат премии Правительства РФ, профессор кафедры анестезиологии 
и реаниматологии ФУВ ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского 
(Москва).

12.40 – 12.45 Ответы на вопросы.
12.45 – 13.15 «Инвазивные микозы в ОРИТ».

к.м.н. Владимир Витальевич КУЛАБУХОВ. Ведущий научный сотрудник 
ГБУЗ «НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского» ДЗМ, заведующий 
отделением анестезиологии и реанимации отдела термических поражений 
ФГБУ "НМИЦ хирургии им. А. В. Вишневского" МЗ РФ, эксперт Российского 
Сепсис-Форума (Москва).
При поддержке компании Рfizer, баллы НМО не начисляются.

13.15 - 13.20 Ответы на вопросы.
13.20 – 13.50 «Как избежать гипероксии и кислородной токсичности?»

д.м.н. Юрий Петрович ОРЛОВ. Доцент кафедры анестезиологии и 
реаниматологии ФГБОУ ВО "Омский государственный медицинский 
университет" Минздрава РФ. (Омск).

13.50 - 13.55 Ответы на вопросы. 
13.55 - 14.25  «Практические сложности ведения больных с сепсисом».

к.м.н. Михаил Владимирович БЫЧИНИН. Заведующий отделением 
реанимации и интенсивной терапии ФГБУ Федеральный научно-
клинический центр ФМБА России (Москва)
При поддержке компании Рfizer, баллы НМО не начисляются.

14.25 - 14.30 Ответы на вопросы. 
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14.30 - 15.00 «Стратегия периоперационного менеджмента крови пациента в 
плановой хирургии».

д.м.н., доцент Алексей Мурадович ОВЕЗОВ. Заведующий кафедрой 
анестезиологии и реаниматологии ФУВ, главный научный сотрудник и 
заведующий отделением анестезиологии (Наука) ГБУЗ МО МОНИКИ им. 
М.Ф. Владимирского; главный внештатный специалист по анестезиологии 
и реаниматологии МЗ МО; Председатель Московского областного 
регионального отделения общероссийской общественной организации 
«Федерация анестезиологов и реаниматологов» (МОНПОАР); член 
Президиума ФАР и АААР; председатель комитета ФАР по образованию. 
Директор Московского областного Центра СЕЕА (Москва).

При поддержке компании Vifor, баллы НМО не начисляются.
15.00 - 15.05 Ответы на вопросы. 
15.05 - 15.35 «Дексмедетомидиновая органопротекция».

д.м.н., профессор Игорь Александрович КОЗЛОВ. Заслуженный врач 
РФ, лауреат премии Правительства РФ, профессор кафедры анестезиологии 
и реаниматологии ФУВ ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского 
(Москва).

15.35 - 15.40 Ответы на вопросы. 
15.40 - 16.00 «Электроимпульсная терапия в клинической практике».

д.м.н., профессор Денис Владимирович ФЕДЕРЯКИН.  Главный врач 
клиники ФГБОУ ВО Тверского ГМУ Минздрава России, заведующий 
кафедрой хирургии и анестезиологии-реаниматологии ФГБОУ ВО Тверского 
ГМУ Минздрава России (Тверь).

16.00 - 16.05 Ответы на вопросы. 
16.05 - 16.30 Обсуждение, дискуссия. Подведение итогов дня.

8 апреля 2022 г
Модераторы: д.м.н., доц. Овезов А.М.; д.м.н., проф. Козлов И.А.

10.00 – 10.45 «Актуальные юридические вопросы специальности: обзор судебной 
практики».

д.м.н., профессор Алексей Анатольевич СТАРЧЕНКО. Президент НП 
«Национальное Агентство по безопасности пациентов и независимой ме-
дицинской экспертизе»; сопредседатель комитета независимой экспертизы 
НП «Национальная медицинская палата»; профессор кафедры анестезиоло-
гии и реаниматологии ФУВ ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского  
(Москва).

10.45 - 10.50 Ответы на вопросы.
10.50 - 11.20 «Ингаляционная седация в палате интенсивной терапии».

д.м.н., профессор Валерий Владимирович ЛИХВАНЦЕВ. Заместитель 
руководителя НИИ общей реаниматологии имени В.А. Неговского Феде-
рального научно-клинического центра реаниматологии и реабилитологии  
по научной работе. Профессор кафедры анестезиологии и реаниматологии 
Института клинической медицины им. Н.В. Склифосовского ФГАОУ ВО 
Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России (Москва).
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11.20 - 11.25 Ответы на вопросы. 
11.25 - 11.55 «Послеоперационное обезболивание: обзор клинических рекомендаций».

д.м.н., доцент Алексей Мурадович ОВЕЗОВ. Заведующий кафедрой 
анестезиологии и реаниматологии ФУВ, главный научный сотрудник  
и заведующий отделением анестезиологии (Наука) ГБУЗ МО МОНИКИ  
им. М.Ф. Владимирского; главный внештатный специалист по анестезиоло-
гии и реаниматологии МЗ МО; Председатель Московского областного реги-
онального отделения общероссийской общественной организации «Федера-
ция анестезиологов и реаниматологов» (МОНПОАР); член Президиума ФАР 
и АААР; председатель комитета ФАР по образованию. Директор Московско-
го областного Центра СЕЕА (Москва).

11.55 - 12.00 Ответы на вопросы. 
12.00 – 12.45 «Эклампсия. Современное состояние проблемы»

д.м.н., профессор Ефим Муневич ШИФМАН. Профессор кафедры анесте-
зиологии и реаниматологии ФУВ ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимир-
ского.Заслуженный врач Республики Карелия, эксперт по анестезиологии 
и реаниматологии Федеральной службы по надзору в сфере здравоохране-
ния. Президент Ассоциации акушерских анестезиологов-реаниматологов.  
Вице-президент ФАР (Москва).

12.45 - 12.50 Ответы на вопросы. 
12.50 – 13.20 «Септический шок в акушерстве. Где мы проигрываем?».

д.м.н., профессор Александр Вениаминович КУЛИКОВ. Профессор 
кафедры акушерства и гинекологии, трансфузиологии ФГБОУ ВО 
«Уральский государственный медицинский университет» МЗ РФ, вице-
президент Ассоциации акушерских анестезиологов-реаниматологов, член 
Правления ФАР, председатель комитета ФАР по вопросам анестезии и 
интенсивной терапии в акушерстве и гинекологии (Екатеринбург).

13.20 - 13.25 Ответы на вопросы. 
13.25 - 13.55 «Оптимизация микробиологической диагностики антимикробной те-

рапии инфекций, вызванных карбапенеморезистентными грамотрица-
тельными бактериями».

д.м.н. Дмитрий Александрович ПОПОВ. Заведующий лабораторией – 
врач-бактериолог; профессор кафедры анестезиологии и реаниматологии 
с курсом клинической лабораторной диагностики ИПКВК И ПО ФГБУ 
«НМИЦ ССХ ИМ. А.Н. Бакулева» Минздрава России (Москва).

При поддержке компании Рfizer, баллы НМО не начисляются.
13.55 - 14.00 Ответы на вопросы. 
14.00 – 14.30 «Интенсивная терапия сепсиса у детей».

д.м.н., профессор Юрий Станиславович АЛЕКСАНДРОВИЧ. 
Заведующий кафедрой анестезиологии, реаниматологии и неотложной 
педиатрии ФП и ДПО ГБОУ ВПО "Санкт-Петербургский государственный 
педиатрический медицинский университет". Главный внештатный детский 
специалист анестезиолог-реаниматолог Комитета по здравоохранению 
Санкт-Петербурга (Санкт-Петербург).

14.30 - 14.35 Ответы на вопросы. 
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14.35 – 15.05 «Безопасность ИВЛ в операционной: какие подводные камни ждут 
анестезиолога?».

д.м.н. Борис Альбертович АКСЕЛЬРОД. Заведующий  отделением ане-
стезиологии и реанимации II ФГБНУ «РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского».
Профессор группы ППС ФГБНУ «РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского». Пред-
седатель правления МНОАР, член Правления и комитетов по мониторингу и 
кардиоанестезиологии ФАР, член комитета по диагностике на месте лечения 
ФЛМ. (Москва).

15.05 - 15.10 Ответы на вопросы. 
15.10 - 15.40 «Современная ингаляционная анестезия как компонент ERAS-

технологии».

д.м.н., доцент Алексей Мурадович ОВЕЗОВ. Заведующий кафедрой 
анестезиологии и реаниматологии ФУВ, главный научный сотрудник и 
заведующий отделением анестезиологии (Наука) ГБУЗ МО МОНИКИ  
им. М.Ф. Владимирского; главный внештатный специалист по анестезиоло-
гии и реаниматологии МЗ МО; Председатель Московского областного реги-
онального отделения общероссийской общественной организации «Федера-
ция анестезиологов и реаниматологов» (МОНПОАР); член Президиума ФАР 
и АААР; председатель комитета ФАР по образованию. Директор Московско-
го областного Центра СЕЕА (Москва).

При поддержке компании Р-Фарм, баллы НМО не начисляются.
15.40 - 16.10 Ответы на вопросы. Обсуждение, дискуссия. Подведение итогов конферен-

ции.


